
№ Наименование  услуги

Цена 

услуги             

(в руб.)

 УЗИ

1 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (у ребенка) 1 500,00

2
Ультразвуковая допплерография артерий методом мониторирования 

(фетоплацентарный кровоток одноплодная беременность)
1 600,00

3
Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока 

многоплодная беременность
2 500,00

4 Ультразвуковое исследование печени и  желчного пузыря 1 500,00

5
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

ребенка
1 600,00

6 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 1 600,00

7 Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) 1 500,00

8 Ультразвуковая гистеросальпингография 9 000,00

9
Ультразвуковое исследование матки (оценка состоятельности рубца при 

беременности)
1 200,00

10 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 500,00

11 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1 500,00

12
Нейросонография плода (ультразвуковое исследование головного мозга 

ребенка) 
1 500,00

13 Ультразвуковое исследование  почек и мочевого пузыря 1 500,00

14
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до 11 недель

2 000,00

15
Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D (без измерений плода,  3 

снимка) 1 400,00

16

Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 

недель по оценке антенатального развития плода с целью выявления 

хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, 

преждевременных родов, преклампсии (I скрининг, одноплодная 

беременность)                    

3 200,00

17

Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 

недель по оценке антенатального развития плода с целью выявления 

хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, 

преждевременных родов, преклампсии (I скрининг, многоплодная 

беременность)                    

3 800,00

18

Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19-21 

неделя по оценке антенатального развития плода с целью выявления 

хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, 

преждевременных родов, преклампсии (II скрининг, одноплодная 

беременность)           

3 500,00

19

Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19-21 

неделя по оценке антенатального развития плода с целью выявления 

хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, 

преждевременных родов, преклампсии (II скрининг, многоплодная 

беременность)           

4 500,00

20 Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности 3 000,00



21
Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности 

(многоплодная беременность)
4 000,00

22

Ультразвуковое исследование плода (межскрининговое исследование, 14 

недель  - 18 недель и 6 дней, 22 недели  - 29 недель и 6 дней, 35 недель - до 

родов) (одноплодная беременность)

2 200,00

23

Ультразвуковое исследование плода (межскрининговое исследование, 14 

недель  - 18 недель и 6 дней, 22 недели  - 29 недель и 6 дней, 35 недель - до 

родов), (многоплодная беременность)

3 000,00

24
Ультразвуковое исследование перед искусственным прерыванием 

беременности  
800,00

25 Ультразвуковое исследование (амниотический индекс) 1 200,00

26 Ультразвуковое исследование лонного сочленения 1 300,00

27
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное 

(трансабдоминальное или трансвагинальное) (матка, придатки)
1 500,00

28 Эхокардиография (плода) 1 500,00

29 Эхокардиография (узи сердца ребенка) 1 500,00

30
Запись ультразвукового исследования при беременности на электронный 

носитель  в 3D/4D формате (в том числе НДС 18%)
800,00


